
Оборудование для слива/налива, учета нефтепродуктов
Системы автоматизации и пожаротушения



 ООО «РУСМЕГАПРОМ» внедрило в свою деятельность систему             
менеджмента качества и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
(ISO 9001:2015) о чем свидетельствует полученный нами Сертификат              
Соответствия №RU.MCK.002.004.CM.12546. В совокупности с многолетним 
опытом наших специалистов и положительными отзывами наших Заказчи-
ков о проделанной работе подтверждает высокую ответственность                      
и профессионализм наших сотрудников,  качество выполняемых работ  и 
поставляемого оборудования.

- Изготовление оборудования высокого качества с учетом Ваших требований 
и пожеланий;
- Возможность изготовления нестандартного оборудования;
- Грамотную организацию, рациональный и комплексный подход к реализа-
ции Ваших проектов;
- Возможность заключать договоры с производителем, поставщиком и под-
рядчиком в одном лице;
- Возможность оптимального решения автоматизации технологических про-
цессов;
- Возможность строительства, реконструкции и модернизации промышленных 
объектов под ключ с одним постоянным партнером;
- Лучшее соотношение цены и качества;
- Гарантию качества на поставляемое оборудование и выполненные работы;
- Бессрочную техническую поддержку.

- Автоматизированные системы налива нефтепродуктов и других жидкостей 
АСВН
- Устройства для верхнего/нижнего налива нефти, нефтепродуктов и других 
жидкостей  в авто, ж/д цистерны и танк контейнеры типа АСН, УНЖ
- Устройства для нижнего слива нефти, нефтепродуктов и других жидкостей из 
железнодорожных цистерн типа УСН
- Установки разогрева и слива вязких продуктов
- Эстакады для обслуживания авто и ж/д цистерн
- Мостики переходные МП
- Фильтры очистки и газоотделители ФЖУ, ФГУ, ГУ
- Фильтры для очистки воздуха от паров бензина ФБ, ФД (возврат паров бен-
зина в систему и/или резервуар)
- Системы газо-, пожарной сигнализации и пожаротушения

Сотрудничая с нами, Вы получаете:

Основными направлениями деятельности группы
компаний  РУСМЕГАПРОМ является:

Поставка, монтаж, автоматизация и наладка  оборудования:



 ООО «РУСМЕГАПРОМ» внедрило в свою деятельность систему             
менеджмента качества и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
(ISO 9001:2015) о чем свидетельствует полученный нами Сертификат              
Соответствия №RU.MCK.002.004.CM.12546. В совокупности с многолетним 
опытом наших специалистов и положительными отзывами наших Заказчи-
ков о проделанной работе подтверждает высокую ответственность                      
и профессионализм наших сотрудников,  качество выполняемых работ  и 
поставляемого оборудования.

- Системы учета движение нефтепродуктов и других жидкостей на нефтебазах 
и других промышленных объектах
- Системы рекуперации паров
- Насосные станции и установки

Оборудование изготавливается по техническому заданию заказчика. Воз-
можно исполнение для различных продуктов:
- товарная нефть
- светлые нефтепродукты
- темные нефтепродукты
- сжиженный газ СУГ (LPG)
- продукты химической промышленности
- пищевые наливные продуты
- и другие.

- Внедрение систем автоматизации
- Проектирование, изготовление шкафов автоматики, щитов управления, 
устройств автоматизации и т.п.
- Автоматизация технологических процессов авто и ж/д сливо-наливных эста-
кад, резервуарного парка, насосного оборудования и т.д.
- Автоматизация комплексного учета движения продукта на нефтебазах и 
других промышленных объектах
- Проектирование, монтаж и наладка систем газо- и пожарной сигнализации.
- Электромонтажные работы
- Шеф-монтажные и монтажные работы
- Пуско-наладочные работы
- Сервисное обслуживание
- Ввод в эксплуатацию
- Обучение персонала

Выполнение работ
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Автоматизированная система налива АСВН
Устройства верхнего налива в автоцистерны АСН
Устройство нижнего налива-слива автоцистерн
АСН-Н (УННА)
Устройства верхнего налива в жд цистерны УНЖ
Устройства нижнего слива из жд цистерн УСН
Специализированные устройства для жд цистерн
Устройство верхнего слива из жд цистерн УПВС
Площадка обслуживания авто цистерн ПО
Железнодорожные эстакады
Мостики переходные МП
Насосные станции и агрегаты
Фильтры жидкостные
Газоотделители
Клапаны электромагнитные
Расходомеры
Уровнемеры
Фильтры возврата паров бензина в систему
Система рекуперации паров
Модульные, контейнерные автозаправочные станции
Оборудование для разогрева и слива вязких
нефтепродуктов
Система пожаротушения, газо- и пожарной
сигнализации
Системы автоматизации



Автоматизированная система налива АСВН
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Системы измерительные АСВН предназначены для автоматизированного 
измерения количества нефти, нефтепродуктов и других жидкостей в единицах 
массы и объёма или в единицах объема и вычисления массы при отпуске (при-
ёме)  автомобильных или железнодорожных цистерн.
Системы осуществляют налив (слив) верхним или нижним способами, а также 
управляют процессом налива (слива) при проведении учетно-расчетных операций.
Измерительный комплекс верхнего дозированного налива маловязких неагрес-
сивных жидкостей с коммерческим учетом в объемных и массовых единицах с 
объемным счетчиком или с массовым расходомером кориолисового типа (Эмис, 
Endress+Hauser, Yokogawa) с насосом для наземных и заглубленных резервуа-
ров. Установка может поставляться с функцией подогрева основных узлов.
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Описание
АСВН поставляются с объемными 
счетчиками или массовыми расходо-
мерами кориолисового типа, с насо-
сами для наземных или заглубленных 
резервуаров, с входными лестницами 
и перекидными трапами для обслужи-
вания автомобильных цистерн.
Установка состоит из отдельных 
модулей, которые в процессе изго-
товления стыкуются друг с другом, 
испытываются на реальном продукте 
и поставляются заказчику.
• компоновка и изготовление любой 
конфигурации поста налива по требованию заказчика;
• разрешение налива (наливщиком с поста налива и оператором из операторской);
• прекращение налива при достижении заданной дозы или заданного уровня 
продукта в автоцистерне;
• учет налива, как по объему, так и по массе;
• аварийное прекращение налива при срабатывании датчика предельного 
уровня во время  налива;
• аварийное прекращение выдачи дозы непосредственно наливщиком на 
посту налива или оператором с АРМ ПК, расположенного в операторской;
• отображение параметров процесса налива для визуального контроля  опера-
тором налива на АРМ ПК;
• аварийное прекращение налива при нарушении заземления;
• отображение информации о суммарном количестве отпущенного топлива на 
АРМ ПК в операторской.
• Ведение, предоставлении и печать различных отчетов в ПО АРМ администратором.  



Устройства верхнего налива в автоцистерны АСН
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Устройство для верхнего налива нефти, нефтепродуктов и других агрессив-
ных и неагрессивных жидкостей типа АСН применяется для верхнего налива в 
автоцистерны. Применяется на нефтебазах и наливных пунктах нефтеперера-
батывающих предприятий, в отраслях химической, пищевой и др. промышлен-
ности с требованием к наливу продукта в автомобильные цистерны.
По заданию Заказчика могут выпускаться различной конструкции и комплектации
Основные отличия:
• Стояк или Консоль
• Герметизированный налив с отводом паров или открытый налив
• Телескопическая наливная труба или цельная наливная труба
• Автоматизированный налив
• Обогрев продукта при наливе
• Климатическое исполнение У или УХЛ, ХЛ
• Из нержавеющей стали для пищевой и химической отраслей
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Устройство нижнего налива-слива автоцистерн
АСН-Н (УННА)

Устройство АСН-Н, предназначено для нижнего налива/слива нефти, нефте-
продуктов и других агрессивных, не агрессивных жидкостей в автомобильные 
цистерны.
Устройство оборудовано шарнирно соединенными трубами для удобства и 
лёгкости подключения к обратному клапану автоцистерны, а также муфтой. 
Муфта предназначена для быстрого и герметичного соединения устройства с 
автоцистерной.
Устройство АСН-Н-МР оборудовано шарнирно соединенными трубами с метал-
лорукавом для удобства и лёгкости подключения к обратному клапану автоци-
стерны, а также муфтой.
*Используются различные муфты по заданию Заказчика
Устройство может эксплуатироваться в составе измерительных комплексов и 
установок налива.
Устройство предназначено для эксплуатации во взрывоопасных зонах класса 
0,1,2 согласно ГОСТ Р 51330.9-99 и «Правил устройства электроустановок» 
(ПУЭ, гл.7.3). Стояк имеет взрывобезопасное исполнение, обеспечивающееся 
комплектующими изделиями.
По климатическому исполнению стояк изготавливается исполнений У, ХЛ, 
УХЛ, категории размещения 1,2 по ГОСТ 15150-69.
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Устройства верхнего налива в жд цистерны УНЖ

Устройство для верхнего налива нефти и нефтепродуктов типа УНЖ применя-
ется для верхнего налива  в железнодорожные вагон цистерны герметизиро-
ванным или открытым способом. Применяется на нефтебазах и наливных пун-
ктах нефтеперерабатывающих предприятий, в отраслях химической и пище-
вой промышленности с требованием к наливу продукта в железнодорожные 
цистерны, а так же в сфере обороны и безопасности.



Устройства нижнего слива из жд цистерн УСН
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УСН – это устройство нижнего слива/налива нефтепродуктов и других жидкостей, в 
том числе вязких, из железнодорожных цистерн
• Все модели УСН серии «ПОТОК» оснащены захватами на поворотной обойме с воз-
можностью вращения 360°, что позволяет обрабатывать цистерны с поврежденным 
буртом нижнего сливного прибора.
• Повышенная долговечность за счет высокого качества изготовления подшипнико-
вых узлов и специально разработанных уплотнений. Испытания показали эффектив-
ную работу установки в течение 8000 циклов (в 4 раза больше параметров, пред-
усмотренных ГОСТ).
• Герметичность и надежность соединения установки со сливной горловиной цистер-
ны за счет чрезвычайно простого устройства, фиксирующего захваты оголовника в 
установленном положении.
• Механизм компенсации веса, внедренный в конструкцию установки, позволяет 
легко маневрировать установкой, осуществлять подведение установки к патрубку 
цистерны одному оператору, не прикладывая особых усилий (не более 5 кгс).
*Гаражное устройство предназначено для фиксации установки в нерабочем положе-
нии, исключающим ее контакт с подвижным составом в нерабочее время.

По заданию Заказчика могут выпускаться различной конструкции и комплектации.
Основные отличия:
• Стояк или Консоль
• Герметизированный налив с отводом паров или открытый налив
• Телескопическая наливная труба или цельная наливная труба
• Автоматизированный налив
• Обогрев продукта при наливе
• Климатическое исполнение У или УХЛ
• Из нержавеющей стали для пищевой и химической отраслей
Устройства имеют необходимую разрешительную и прочую документацию.



10

10

Использование устройства позволяет также снизить консольную нагрузку на опорный 
шарнир, что способствует увеличению срока его службы. Для упрощения работ по монтажу 
оборудования и более компактного расположения оборудования на эстакаде, конструктивно 
модифицировано гаражное устройство и присоединено непосредственно к коренному шар-
ниру установки.
Взаимозаменяемость узлов и агрегатов, удобство при обслуживании и ремонте. 
Присоединительная тумба поставляется по заявке заказчика. Служит для подключения уста-
новки к основной магистрали нефтепровода, когда приемный фланец трубопровода распо-
ложен вертикально.
К заказу доступны следующие модели:
- УСН "Поток"-150/ УСН "Поток"-175
- УСН "Поток"-150/ УСН "Поток"-175 с усиленными шарнирными узлами
Применение оригинальных шариковых радиально однорядных подшипников, позволяет 
повысить надежность установки и производить замену уплотнений без полной разборки шар-
ниров.
Конструкция шарниров позволяет увеличить допустимую механическую нагрузку, необходи-
мую для построения установок с паро-, электроподогревом, гидромонитором, увеличенным 
охватом рабочей зоны. 
- УСН "Поток"-150ПП/ УСН "Поток"-175ПП
Применение паровой рубашки с теплоизоляцией  на трубопроводах установки позволяет 
компенсировать теплопотери в процессе слива.
Применение конденсатоотводчика позволяет без пропуска пара, безопасно отводить отра-
ботанный конденсат.
Применение оригинальных шариковых  шарниров, позволяет повысить надежность установ-
ки и производить замену уплотнений без полной разборки шарниров. 
В составе установки применена усиленная конструкция шарниров позволяющая увеличить 
допустимую механическую нагрузку, от веса паровых рубашек и теплоизоляции. 
- УСН "Поток"-150ПЭ/ УСН "Поток"-175ПЭ
Применение саморегулирующегося обогревного кабеля на трубопроводах, с теплоизоляци-
ей установки позволяет компенсировать теплопотери в процессе слива.
Применение конденсатоотводчика позволяет без пропуска пара, безопасно отводить отра-
ботанный конденсат.
Применение оригинальных шариковых шарниров, позволяет повысить надежность установ-
ки и производить замену уплотнений без полной разборки шарниров.
В составе установки применена усиленная конструкция шарниров позволяющая увеличить 
допустимую механическую нагрузку, от веса электрических рубашек и теплоизоляции.
- УСН "Поток"-175 ГМ
• Применение автоматического телескопического гидромонитора позволяет произвести 
подачу разогретого продукта в цистерну непосредственно в процессе слива, не производя 
дополнительных подключений.
• Подключение трубопровода разогретого продукта производится как с левой, так и с правой 
стороны установки. - Применение оригинальных роликовых шарниров, позволяет повысить 
надежность установки и производить замену уплотнений без полной разборки шарниров.
• В составе установки применена усиленная конструкция шарниров позволяющая увеличить 
допустимую механическую нагрузку, от дополнительных трубопроводов гидромонитора.
• Конструкция установок нижнего слива нефти и нефтепродуктов в железнодорожные 
цистерны обеспечивает полное освобождение от остатков сливаемого продукта.
Возможно изготовление других модификаций и комплектаций по 
требованию Заказчика.



Специализированные устройства для жд цистерн
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Устройства предназначены для различных операций связанных с перекачкой 
нефти и нефтепродуктов в железнодорож¬ных цистернах.
• верхнего размыва вязких нефтепродуктов;
• верхнего размыва и слива вязких нефтепродуктов;
• для мойки, пропарки и просушки цистерн.
Устройства могут использоваться в нефтяной, нефтехимической отраслях      
промышленности на объектах, связанных с верхним наливом нефти и                   
нефтепродуктов в железнодорожные цистерны. Устройства предназначены 
для эксплуатации во взрыво¬опасной зоне класса В-1г (открытые нефтеналив-
ные эстакады), согласно классификации «Правила устройства                                       
электроустановок» (далее ПУЭ).
Климатическое исполнение У, ХЛ и УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150



Устройство верхнего слива из жд цистерн УПВС
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Устройства предназначены для различных операций связанных с перекачкой 
нефти и нефтепродуктов в железнодорож¬ных цистернах.
• верхнего размыва вязких нефтепродуктов;
• верхнего размыва и слива вязких нефтепродуктов;
• для мойки, пропарки и просушки цистерн.
Устройства могут использоваться в нефтяной, нефтехимической отраслях      
промышленности на объектах, связанных с верхним наливом нефти и                   
нефтепродуктов в железнодорожные цистерны. Устройства предназначены 
для эксплуатации во взрыво¬опасной зоне класса В-1г (открытые нефтеналив-
ные эстакады), согласно классификации «Правила устройства                                       
электроустановок» (далее ПУЭ).
Климатическое исполнение У, ХЛ и УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150

Установка предназначена для верхнего слива агрессивных и неагрессивных 
жидкостей, нефти и нефтепродуктов из неисправных железнодорожных ваго-
нов-цистерн и соответствует действующей технической документации. Уста-
новка может эксплуатироваться совместно как с ручным насосом, входящим в 
комплект поставки установки, так и с вакуумным насосом, входящим в состав 
насосной станции. Установки в соответствии ГОСТ 27.003-90, относятся к 
изделиям многократного циклического применения, восстанавливаемые, 
обслуживаемые, ремонтируемые. Установка изготавливаются в климатиче-
ском исполнении У и ХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. 
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Площадки обслуживания ПО предназначены для удобства налива нефтепро-
дуктов и других жидкостей в автомобильные цистерны при помощи устройств 
налива типа АСН и других устройств.
Возможно изготовление ПО для обслуживания автоцистерн, отбора проб и 
других целей по заданию Заказчика.
Условия эксплуатации в части воздействия климатических
факторов по ГОСТ 15150-69, исполнение У и УХЛ, ХЛ категории размещения 1.
Возможно изготовление с покрытием горячее цинкование или из нержавею-
щей стали.

Эстакады модульного типа предназначены для размещения оборудования и 
удобства работы обслуживающего персонала по осуществлению операций 
слива-налива нефтепродуктов и других жидкостей в железнодорожные 
цистерны.
Описание
• модульная конструкция состоящая из однотипных узлов на болтовых соеди-
нениях;
• минимальные затраты на проектные и монтажные работы;
• оснащение оборудованием для слива как светлых, так и темных нефтепро-
дуктов, устройствами налива с различными системами автоматики и контроля 
учета.
Все эстакады производятся в заводских условиях и поставляются в разобран-
ном виде.  Монтаж эстакады не представляет особых затруднений и может 
быть осуществлен рабочей бригадой предприятия без привлечения специали-
зированных подрядов.
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• Высокая мобильность при необходимости расширения, внесения изменений 
и модернизации. В отличие от целостной галерейной эстакады применение 
модульной эстакады  ООО «РУСМЕГАПРОМ» дает возможность беспрепят-
ственного ее расширения и увеличения постов налива, а также возможность 
поэтапного монтажа оборудования в зависимости от намеченного графика 
работ.
• Конструкции сливо-наливных эстакад:
- Односторонние
- Двухсторонние (двухпутные)
- Галерейного типа 
• Все виды эстакад могут поставляться сборно-разборными с навесами для 
защиты от атмосферного осадка.
• Эстакады могут быть оснащены мостиками переходными с кольцом безопас-
ности, что позволят установить кольцо над горловиной цистерны для безопас-
ного передвижения оператора по жд цистерне.
• Все металлоконструкции эстакад могут выпускаться с покрытием горячий 
цинк или другим по требованию заказчика.
• Для предотвращения скольжения пороги лестницы и настил площадки вы-
полнены из просечно-вытяжного листа. 
• Монтаж и сборка эстакад при строительной готовности производиться под 
руководством наших специалистов в соответствии с проектом.
• Производство по собственным чертежам или по проектной (рабочей) доку-
ментации Заказчика
• При разработке проекта все типы эстакад в окончательной комплектации 
оформляются проектным чертежом с требуемым составом оборудования и 
средствами автоматизации на требуемое количество жд цистерн.
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Мостики переходные МП

Мостики переходные (далее по тексту – мостики) предназначены для безопас-
ного и удобного перехода обслуживающего персонала на различные объекты 
(авто-, ж/д цистерны и т.п.) с эстакады или с площадки обслуживания для про-
ведения необходимых операций.
Мостик может крепиться к эстакаде как стационарно, так и иметь специальный 
механизм, позволяющий ему свободно перемещаться вдоль эстакады, – меха-
низм продольного перемещения (далее по тексту – МПП). Рабочая зона мости-
ка, при перемещении вдоль эстакады, ограничивается только длиной самой 
эстакады.
Мостики с МПП комплектуются стойками с ограждениями или поворотными 
ограждениями, предназначенными для безопасной работы обслуживающего 
персонала на высоте.
Стойки перемещаются вместе с мостиком, опираясь на ограждения, обеспечи-
вая доступ к авто-, ж/д цистернам или другим объектам для проведения необ-
ходимых операций в диапазоне не более  4 метров.
Поворотные ограждения вращаются вокруг своей оси, обеспечивая доступ к 
авто-, ж/д цистернам или другим объектам для проведения необходимых опе-
раций в любом удобном месте.
Для дополнительной защиты обслуживающего персонала мостик может ком-
плектоваться защитным ограждением (кольцом безопасности)
Мостики могут быть использованы в различных отраслях промышленности: на 
нефтебазах, нефтеперерабатывающих заводах и других объектах, связанных 
с необходимостью перехода обслуживающего персонала на авто-, ж/д цистер-
ны или другие объекты для проведения необходимых операций.
Устройства исполнения У предназначены для эксплуатации при температуре 
окружающей среды от -40°С до +40°С. Устройства УХЛ, ХЛ предназначены для 
эксплуатации при температуре окружающей среды от -60°С до +40°С.
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Насосные станции и агрегаты

ООО «РУСМЕГАПРОМ» поставит промышленные насосные агрегаты, изгото-
вит насосные станции по требованиям Заказчика, выполнит комплекс работ по 
автоматизации, модернизации и вводу в эксплуатацию насосных установок 
различной мощности и производительности для различных рабочих сред:
- светлых нефтепродуктов
- темных нефтепродуктов
- химических жидкостей
- воды
- грунта и песка
- и пр.
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Фильтры жидкостные

Фильтры предназначены для защиты от попадания инородных механических 
частиц в ответственные элементы трубопроводных систем, такие как насосы, 
клапаны, измерительные приборы и другие технологические устройства хими-
ческой, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности с 
повышенными требованиями к чистоте проходящего через них потока среды. 
Фильтр сетчатый, установленный перед защищаемым устройством, улавлива-
ет и собирает механические частицы, содержащиеся в потоке, а степень очист-
ки потока зависит от размеров ячеек в сетке фильтрующего элемента. 
Возможно изготовление различных модификаций по заданию Заказчика.
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Газоотделители

Газоотделители типа ГУ предназначены для удаления паров и воздуха из жид-
костей перед подачей их в счетчики и используются в стационарных техноло-
гических установках. Удаление паров жидкости и воздуха повышают точность 
измерения объема.
Газоотделители предназначены для использования в стационарных техноло-
гических установках, а также на наземных средствах заправки, перекачки и 
учета нефтепродуктов.
Фильтры –газоотделители типа ФГУ применяются для очистки нефтепродук-
тов вязкостью от 0,55 до 300 мм2/с от паров, воздуха и механических приме-
сей перед их подачей в измерительные системы.
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Клапаны электромагнитные

Предназначены для работы в качестве запорного 
устройства с дистанционным электрическим и 
местным ручным управлением потоками жидких, 
в т. ч. вязких сред в трубопроводах. 
Устанавливаются для обеспечения безопасности 
в стационарных технологических системах 
налива ж/д и автоцистерн. Применяются в соста-
ве измерительных установок для дозированного 
отпуска нефти и светлых нефтепродуктов.
Преимущественное применение:
• товарная нефть
• светлые нефтепродукты
• темные нефтепродукты
• попутный нефтяной газ с содержанием серово-
дорода не более 6%
• пищевые и химические жидкости.

Расходомеры

Расходомер объемный
Роторный счетчик (расходомер) жидкости разработан 
для измерения расхода нефтепродуктов, битума, нефти, 
мазута, других сред, где необходима высокая точность.
В роторном преобразователе применена технология 
учета за счет спиралевидных роторов, которая обеспе-
чивает стабильность и надежность работы длительное 
время. Поэтому датчик подходит для широкого спектра 
применений - от воды до битума.
Счетчик используют как:
• счетчик сжиженного газа;
• счетчик бензина, керосина и других светлых нефте-
продуктов;
• счетчик дизельного топлива;
• счетчик мазута;
• счетчик битума.
Роторный расходомер для измерения расхода жидкости 
предназначен осуществлять контроль технологическо-
го учета коммерческих операций слива/налива, дозиро-
вания и перекачки в составе стационарных и подвиж-
ных установок.
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Расходомер массовый 
Отрасли применения: химическая, пищевая, 
фармацевтическая промышленность, объ-
екты коммунального хозяйства, учет нефти 
и нефтепродуктов. Инновационные техноло-
гии сборки повысили точность измерений, 
снизили цену массового кориолисового рас-
ходомера.
Массовый расходомер газа, воздуха, жидко-
сти используется в качестве массового счет-
чика-расходомера бензина, дизельного 
топлива (солярки), сжиженного газа, кероси-
на, нефти, мазута, кислот, щелочей, смесей, 
других жидкостей и агрессивных сред.
Преимущества датчиков:
• Измеряет плотность и температуру среды.
• Пищевое исполнение расходомера.
• Возможность удаленной передачи данных, настройки и проверки с использовани-
ем интерфейса RS–485 ModbusRTU.
• Измерение расхода ведется в прямом и реверсном режиме.
• Измеряет расход в двухкомпонентной среде.
• Отсутствие требований для организации потока к прямолинейным сегментам или 
специализированному оборудованию.
• Возможно измерение расхода жидкостей с высокой вязкостью, а также жидкостей 
с включением твердых и газовых компонентов (не более 2% газа).
• Покрытие из нержавеющей стали для укрепления участков прибора, подвержен-
ных коррозии, позволяет использовать массовый расходомер в пищевой промыш-
ленности, а также в зонах повышенно агрессивной среды.
• Оснащение оптическими кнопками, индикаторами, русскоязычным меню - это 
делает прибор простым в управлении.
• Компактное исполнение.
• Краткосрочная окупаемость счетчиков.
Применение кориолисового счетчика 
Расходомер кориолисовый применяют для учета расхода бензина, сжиженного газа, 
керосина, дизельного топлива, нефти, мазута, других жидкостей при рабочем давле-
нии и температуре.
Цифровая электроника кориолисового преобразователя
• Корректировка измеряемого расхода по давлению.
• Дополнительная карта регистров Modbus совмещается с ПО приборов, которые 
производятся ведущими импортными компаниями.
• Регуляция времени демпфирования данных измеряемого расхода и плотности.
• Блок защитных переключателей защищает метрологические параметры от несанк-
ционированного изменения.
• Корректировка калибровочного коэффициента по восьми произвольным пунктам 
расхода.
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Уровнемеры

Радиоволновой уровнемер
Предназначен для бесконтактного 
измерения уровня жидких, вязких и 
сыпучих сред, в том числе взрывоопас-
ных, в технологических и товарных 
резервуарах (цистернах, силосах, 
танках) и преобразования измеренного 
значения уровня в цифровой кодиро-
ванный сигнал при учётно-расчётных и 
технологических операциях.
Применяется в современных системах 
АСУТП, РСУ, ПАЗ на объектах химиче-
ской, нефтехимической, фармацевтиче-
ской и пищевой промышленности, в 
машиностроении, судостроении и других 
отраслях.
Основные объекты эксплуатации: АЗС, АГЗС, МАЗС, КАЗС, нефтебазы, храни-
лища газа, ГНС, НПЗ, системы автоматизации пищевой и химической промыш-
ленности, коммунальной сферы и т. п.
Особенности
• бесконтактное измерение
• возможность применения под различные диаметры условного прохода и 
высоты монтажного патрубка (люка) резервуара (в исполнении с волноводным 
удлинителем)
• простое применение, ввод в эксплуатацию и обслуживание
• температура контролируемой среды ограничена только температурой на 
установочном фланце внутри резервуара, от минус 50 до плюс 100 °С
• защищённость от помех, обусловленных конструкцией резервуара
• демонтаж корпуса (при необходимости) без разгерметизации резервуара
• малая масса и компактные габариты
• антивандальный корпус из алюминиевого сплава или коррозионностойкой стали
• взрывобезопасное исполнение
• транзитное подключение
• непрерывная самодиагностика
• большой выбор устройств крепления защитных оболочек кабеля (металлору-
кавов, бронекабелей, труб)
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Составной герконовый уровнемер
Применяется для измерения и контроля уровня, уровня раздела сред, темпе-
ратуры, определения плотности, объёма и массы жидких некристаллизующих-
ся сред (в�т.�ч. нефтепродуктов и СУГ) на объек-
тах нефтегазовой, химической, автомобильной, 
кораблестроительной, водной, коммунально-хо-
зяйственной, пищевой и других отраслях про-
мышленности.
Применяется в технологических схемах для:
• сигнализации достижения критических значе-
ний измеренных параметров
• автоматизированного учёта жидких продуктов 
(коммерческого учета)
• предотвращения “сухого” хода перекачиваю-
щих насосов
• автоматического регулирования уровня и тем-
пературы
• предотвращения переполнения резервуаров
Основные объекты эксплуатации: нефтебазы (ос-
нащение вертикальных резервуаров), газо- и 
нефтехранилища, нефтеналивные терминалы, 
технологические системы подготовки и перера-
ботки нефти и др.
Особенности
• отсутствие «мёртвых» зон измерения уровня в 
местах сочленений зондов
• составная конструкция для упрощения транспорти-
ровки, монтажа и обслуживания
• диапазон измерения уровня до 25 метров
• передаёт обработанные значения измеренных 
параметров
• антивандальный корпус из алюминиевого сплава 
или коррозионностойкой стали
• взрывобезопасное исполнение
• простое применение и ввод в эксплуатацию
• транзитное подключение
• непрерывная самодиагностика
• большой выбор устройств крепления защитных 
оболочек кабеля (металлорукавов, бронекабе-
лей, труб)
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Фильтры возврата паров бензина в систему

Эффективность аппаратов ФБ*(ФД*)
Установка аппаратов очистки воздуха ФБ на АЗС эффективна с экономиче-
ской, экологической и эксплуатационной точек зрения. 
Экономический эффект: 
•Годовой атмосферный выброс легких фракций углеводородов в России пре-
вышает 1,223 млн т/год, в остальных странах мира 3,81 млн.т/год > стоимость 
теряемых углеводородов превышает в России 407,3 млн. $/год, в остальных 
странах мира 1269 млн. $/год. 
•Насыщенные пары бензина при температуре 0°C содержат приблизительно 
0,6 кг бензина на 1 куб. метр, что равняется 1 литру восстановленного бензина. 
При температуре 25° C насыщенные пары содержат приблизительно 2 литра 
бензина на 1 кубический метр. При нормальных условиях терминал хранения 
бензина сможет в среднем восстанавливать приблизительно 1500 литров бен-
зина на каждые 1000 кубических метров транспортируемого бензина 

Экономический эффект
Потери углеводородов при «больших дыханиях» вызваны сжатием паровоз-
душной смеси в газовом пространстве (ГП) резервуара поступающим в него 
жидким нефтепродуктом. Содержание паров в ГП повышается в процессе 
заполнения резервуара, однако основная масса паров углеводородов нака-
пливается в ГП в период хранения нефтепродукта в резервуаре. 
По заключению независимых фирм аппараты очистки выбросов воздуха от 
паров бензина серии ФБ позволяют экономить до 1000 л топлива в месяц. 
Таким образом, аппараты ФБ : 
1.Возвращают до 95% потерь топлива в резервуар 
2.Позволяют экономить до 1000 л топлива в месяц 
3.Окупаются в течение 2-х месяцев 
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Система рекуперации паров

Экологический эффект
Предотвращение выбросов углеводородов в окружающую атмосферу превы-
сит прямой эффект (от возврата углеводородов потребителю) в 5-8 раз: пары 
бензина обладают прямым токсичным и канцерогенным воздействием - в 
основном, за счет бензола и оливина (возрастает риск лейкемии). 
На бензозаправочных станциях производительностью 80 000 – 100 000 л/сут-
ки обнаруживается концентрация бензола в воздухе более 23 мг/л (доказано, 
что бензол вызывает рак). Работники АЗС подвергаются в 300 раз большему 
риску заболеть раком, чем другие люди, а жители близлежащих жилых кварта-
лов - в 100 раз.

Эксплуатационный эффект
Так как 1 – 7% смесь бензина с атмосферным воздухом – взрывоопасна, необ-
ходимо соблюдать меры предосторожности при хранении, использовании и 
транспортировке бензина, избегая контакта с источником воспламенения, 
способный вызвать возгорание паров бензина. 
Аппараты ФБ улавливают до 90% паров топлива и значительно увеличивают 
пожарную и взрывобезопасность АЗС.

Установка улавливания и рекуперации паров нефтепродуктов (УРП) предна-
значена для:
• обеспечения взрывобезопасности в районе налива нефтепродуктов, путем 
снижения концентрации взрывоопасных паров углеводородов;
• превращения наиболее ценных фракций углеводородов в жидкую фазу с 
целью дальнейшего её использования (продажи);
• обеспечения экологической чистоты процесса, предотвращение загрязне-
ния окружающей среды (воздуха, воды, суши) вредными выбросами.
Гамма установок улавливания и рекуперации паров углеводородов, включает 
в себя системы рекуперации для нефтебаз, станций налива для автодорожных 
и железнодорожных цистерн, морских терминалов, терминалов для маги-
стральных трубопроводов. Важной отличительной характеристикой установки 
рекуперации паров для легких углеводородов является применение так назы-
ваемой сухой технологии – вакуумирование для регенерации активированно-
го угля в адсорберах достигается применением сухих вакуумных насосов.
Применение данной технологии позволяет:
• достичь больших экономических показателей
• снизить энергозатраты
• повысить долговечность эксплуатации УРП
• обеспечивает экологическую чистоту процесса
• сокращает срок самоокупаемости
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Модульные, контейнерные автозаправочные станции

Контейнерная АЗС
Контейнерная автозаправочная станция состоит из резервуара для топлива, и 
топливораздаточного оборудования. Обшивается металлическими листами, и 
имеет вид контейнера с дверцами для доступа к работе с заправочным узлом.
Преимущества контейнерной АЗС:
• минимальные затраты времени для подготовки к эксплуатации
• защищенность  резервуара  и оборудования от внешних природных и меха-
нических воздействий
• компактность
• мобильность, возможность перевозить на новые объекты

Как правило, после полутора лет эксплуатации затраты на проектирование, 
производство, монтаж и эксплуатацию установки рекуперации паров нефте-
продуктов окупаются и начинают приносить заказчику чистую прибыль.
УРП улавливает пары легких углеводородов от C2 до C6 (гептан, пропан, аро-
мат-соединения, олефины, бутан, пентан, бензол, меркаптаны и пр.). Установка 
не предназначена для улавливания метана.
Область применения установок рекуперации паров:
• рекуперация паров бензинов
• рекуперация паров нефтепродуктов
• углеводородистые растворители
• кислородосодержащие растворители
• винилхлорид
• амины
• спирты
Установки адаптированы для каждого проекта (климатические и сейсмические 
условия).
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Модульная АЗС
Модульная АЗС - это заправочный комплекс, который имеет все функции тра-
диционной АЗС, а также ещё возможность транспортировки. Основное отли-
чие от контейнерной АЗС, это расположение ТРК не в контейнере, а на специ-
альном островке.
Модульная заправка состоит из горизонтального резервуара, насосной уста-
новки и топливораздаточной колонки. Все оборудование устанавливается на 
одной платформе, что позволяет транспортировать данный модуль в различ-
ные места эксплуатации.
По желанию заказчика резервуар модульной заправочной станции может 
иметь различный объем, и быть изготовлен под несколько видов топлива. Так 
же резервуар оборудован всеми необходимыми узлами для приема и хране-
ния топлива.
На модульную автозаправочную станцию можно устанавливать несколько 
ТРК. Топливораздаточные колонки могут иметь функции дистанционного 
управления, а также возможность автоматической заправки топлива.
 Особенности модульной АЗС
• Мобильность, возможность перемещать в различные места эксплуатации
• Монтаж выполняется без особых затрат и не требует много времени
• Быстрая окупаемость
• возможность сделать автоматическую АЗС (без оператора)

 Контейнерная АЗС может использоваться как для коммерческих целей (про-
дажи или хранения топлива), так и внутри организаций, у которых имеется 
большое количество техники. КАЗС можно использовать в стационарном 
режиме и перемещать её на объекты, где работает техника.
Контейнерная АЗС обеспечивает автономность организации в потреблении 
топлива. Позволяет сэкономить деньги и время в потреблении и учете нефте-
продуктов.
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Оборудование для разогрева и слива вязких
нефтепродуктов

УНСМ нижний слив из ж/д цистерн
Автоматизированный комплекс УНСМ предназначен для разогрева и нижнего 
слива мазутов и других тяжелых нефтепродуктов из железнодорожных 
цистерн (возможно исполнение для автоцистерн)
Описание
• установка модульного типа, монтаж устройства УНСМ-15 (со всей обвязкой на 
единой раме) требует лишь его установки на готовый фундамент и подключе-
ния трубопроводов и кабеля электропитания.
• слив нефтепродуктов из железнодорожных цистерн выполняется в автомати-
зированном режиме;
• время слива железнодорожной цистерны 60 т. составляет 4-6 часов;
• слив осуществляется без обводнения мазута; 
• обеспечивается 100% слив продукта из цистерны, включая  донные отложе-
ния нефтепродукта;
• один оператор обслуживает 12 постов слива;
• возможность комплектации комплекса узлом разогрева и верхнего слива 
для обработки железнодорожных цистерн с неисправным нижним сливным 
прибором.
• Возможность исполнения для слива из автоцистерн
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Особенности:
- Разогрев и слив происходит полностью в автоматическом режиме (использу-
ются две кнопки «Пуск» и «Стоп»). Сливщик требуется только для подсоедине-
ния оборудования к нижнему сливному прибору железнодорожной цистерны 
и открытия клапана сливного прибора. 
 - Простота монтажа. Комплекс полностью смонтирован на единой раме, и не 
требует дополнительной обвязки. Для монтажа комплекса на эстакаде требу-
ется закрепить раму комплекса на заранее подготовленном фундаменте и 
подвести необходимые коммуникации (продуктопровод, паропровод, электро-
энергию и линию отвода конденсата). Контроль за монтажом и подключением 
должен осуществляться нашими наладчиками;
— Неизменное качество слитых нефтепродуктов, т. к. разогрев и слив происхо-
дит без обводнения нефтепродукта, поскольку продукт не имеет прямого кон-
такта с паром. Пар циркулирует в межтрубном пространстве теплообменного 
аппарата. Система автоматики самостоятельно следит за поддержанием необ-
ходимой температуры;
— Снижение затрат на проектирование, согласование и монтаж. Отсутствие 
необходимости проведения проектных работ по подбору комплектующих и 
разработке схемы работы оборудования в согласованном режиме. Соответ-
ственно существенно снижаются расходы на проектирование эстакады, систе-
мы труб, задвижек и терморегуляционного оборудования. Вы получаете гото-
вое к работе оборудование, согласованную, испытанную схему работы;
— Минимальные энергозатраты. Для осуществления слива одной цистерны 
включается в работу один пост, а не вся эстакада. Производится разогрев и 
подача горячего нефтепродукта в объеме, необходимом для слива опреде-
ленного количества цистерн (одной). Обеспечивается высокая эффективность 
работы комплекса.
— 100 % слив продукта из цистерны в соответствии с требованиями ГОСТ 
1510-84.
— Экономичность в работе, т. к. комплекс работает только непосредственно во 
время осуществления операции слива. Во время простоя оборудования, не 
требуется эксплуатационных затрат, т. к. подача продукта и пара не осущест-
вляется. В оборудовании предусмотрена специальная процедура «прогрева» 
непосредственно перед осуществлением слива цистерны. Процесс «прогре-
ва» занимает около 10-15 минут. За это время происходит разогрев продукта в 
системе, в трубопроводах обвязки комплекса, обогрев насосов, которые 
через непродолжительное время уже готовы к работе.
— Соблюдение норм слива (4-6 часов в зимнее время). При испытаниях, на 
эстакаде в г. Советская Гавань (Хабаровский край), оснащенной установками 
УНСМ стандартного исполнения, разогрев и слив 60 тонн мазута М100 (основ-
ной массы) при температуре окружающего воздуха «минус» 30°С осуществля-
ется в течение 4 часов.
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Система пожаротушения, газо- и пожарной
сигнализации

СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ РЕЗЕРВУАРОВ И НЕФТЕБАЗЫ В ЦЕЛОМ
Причинами возникновения пожаров в резервуарах для нефти и нефтепродук-
тов, могут стать:
• переполнение при наливе резервуара, что приводит к предельной концен-
трации взрывоопасной смеси под верхней крышей резервуара;
• короткие замыкания в цепях систем автоматики;
• нагрев резервуаров в летний период (особенно в районах с жарким климатом);
• несоблюдение правил пожарной безопасности на территории нефтебазы или 
резервуарного парка.
Пожар в резервуаре, как правило, начинается с взрыва паровоздушной смеси 
в верхней части резервуара, что приводит к подрыву крыши с последующим 
горением на всей поверхности горючей жидкости.
В начальной стадии горение нефти и нефтепродуктов в резервуаре может 
сопровождаться мощным тепловым излучением в окружающую среду, а 
высота светящейся части пламени достигать 1—2 диаметров горящего 
резервуара.
Во время пожара в резервуаре иногда образуются труднодоступные участки 
или другими словами «карманы». «Карманы» могут иметь различную форму, 
площадь и значительно затрудняют тушение пожара.
Своевременное оборудование резервуарных парков системами промышлен-
ной и пожарной безопасности на основе современных автоматизированных 
комплексов позволяют значительно уменьшить риск возникновения пожара и 
финансовые и материальные потери в случае возгорания.
Системы пожаротушения резервуаров и резервуарных парков могут включать в себя:
• систему контроля и сигнализации предельных уровней налива;
• систему блокировки электронасосных агрегатов;
• систему контроля и сигнализации довзрывных концентраций паров                          
нефтепродуктов;
• систему пожарной сигнализации;
• систему пенного пожаротушения;
• систему предотвращения предпожарных и взрывоопасных режимов;
• систему оповещения и эвакуации технического и административного персонала;
• систему связи, управления и видеонаблюдения;
• систему охранной сигнализации.
Комплекс вышеперечисленного оборудования позволяет в большинстве слу-
чаев предотвратить воспламенение нефтепродукта, а также обнаружить 
любое возгорание на самой ранней стадии возникновения.
Если же возгорание не удалось предотвратить, необходимо как можно бы-
стрее принять меры к локализации и тушению пожара, спасению людей, техни-
ческих средств и ценностей, основу которых составляют сами нефтепродукты.
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СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ РЕЗЕРВУАРОВ И НЕФТЕБАЗЫ В ЦЕЛОМ
Причинами возникновения пожаров в резервуарах для нефти и нефтепродук-
тов, могут стать:
• переполнение при наливе резервуара, что приводит к предельной концен-
трации взрывоопасной смеси под верхней крышей резервуара;
• короткие замыкания в цепях систем автоматики;
• нагрев резервуаров в летний период (особенно в районах с жарким климатом);
• несоблюдение правил пожарной безопасности на территории нефтебазы или 
резервуарного парка.
Пожар в резервуаре, как правило, начинается с взрыва паровоздушной смеси 
в верхней части резервуара, что приводит к подрыву крыши с последующим 
горением на всей поверхности горючей жидкости.
В начальной стадии горение нефти и нефтепродуктов в резервуаре может 
сопровождаться мощным тепловым излучением в окружающую среду, а 
высота светящейся части пламени достигать 1—2 диаметров горящего 
резервуара.
Во время пожара в резервуаре иногда образуются труднодоступные участки 
или другими словами «карманы». «Карманы» могут иметь различную форму, 
площадь и значительно затрудняют тушение пожара.
Своевременное оборудование резервуарных парков системами промышлен-
ной и пожарной безопасности на основе современных автоматизированных 
комплексов позволяют значительно уменьшить риск возникновения пожара и 
финансовые и материальные потери в случае возгорания.
Системы пожаротушения резервуаров и резервуарных парков могут включать в себя:
• систему контроля и сигнализации предельных уровней налива;
• систему блокировки электронасосных агрегатов;
• систему контроля и сигнализации довзрывных концентраций паров                          
нефтепродуктов;
• систему пожарной сигнализации;
• систему пенного пожаротушения;
• систему предотвращения предпожарных и взрывоопасных режимов;
• систему оповещения и эвакуации технического и административного персонала;
• систему связи, управления и видеонаблюдения;
• систему охранной сигнализации.
Комплекс вышеперечисленного оборудования позволяет в большинстве слу-
чаев предотвратить воспламенение нефтепродукта, а также обнаружить 
любое возгорание на самой ранней стадии возникновения.
Если же возгорание не удалось предотвратить, необходимо как можно бы-
стрее принять меры к локализации и тушению пожара, спасению людей, техни-
ческих средств и ценностей, основу которых составляют сами нефтепродукты.

Для тушения пожаров в резервуарах применяют системы пенного тушения, 
основанные на применении низкократных пеногенераторов ВПГ или ГПС, а 
также генераторов пены средней кратности.
Системы пенного пожаротушения резервуаров
Системы пенного пожаротушения резервуаров
Системы пенного пожаротушения могут различаться по типу пуска:
• автоматические;
• стационарные;
• системы тушения от передвижной пожарной техники.
По способу подачи пены системы пенного пожаротушения делятся на:
• систему пожаротушения подачей низкократной пленкообразующей пены 
сверху (СПС);
• систему комбинированного тушения пожаров (СКП);
• систему подслойного пожаротушения (СПТ).
Группа компаний РУСМЕГАПРОМ спроектирует, выполнит весь необходимый 
комплекс работ и поставку оборудования,  и внедрит вышеуказанные системы 
согласно норм и требований промышленной безопасности, и пожеланий 
Заказчика.

Автоматизация производственных процессов
Мы предлагаем разработку и внедрение новейших технологических 
систем для автоматизации производственных процессов с применением 
шкафов управления.
Автоматизация производства — это применение комплекса средств, по-
зволяющих осуществлять производственные процессы без участия 
человека, но под его контролем. Автоматизация производственных про-
цессов приводит к увеличению выпуска, снижению себестоимости и 
улучшению качества продукции. Автоматика позволяет меньше времени 
тратить на контроль производственного процесса.
Промышленная автоматизация уменьшает численность обслуживающего 
персонала, повышает надежность и долговечность машин, дает эконо-
мию материалов, улучшает условия труда и повышает безопасность про-
изводства. Выполнять свою работу настолько качественно, как промыш-
ленная автоматика, человек вряд ли смог бы физически. Автоматизация 
незаменима там, где имеются сложный технологический процесс, утомля-
емость рабочих, опасность для рабочих, повышенное давление и темпе-
ратура. В результате автоматизации человек освобождается от тяжелого 
ручного труда, что снижает уровень производственного травматизма и 
выступает в роли обслуживающего персонала, осуществляющего ремонт 
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и наладку. Высокий уровень производительности достигается благодаря 
тому, что в производстве сегодня используются технические средства 
автоматизации. Они обеспечивают автоматическое получение, передачу, 
преобразование, сравнение и использование информации в целях кон-
троля и управления производственными процессами. Промышленная 
автоматика в наше время выполняет большинство функций, требующих 
от человека колоссальных физических или умственных затрат, выполняя 
при этом требуемые действия в сотни — тысячи раз быстрее простых 
рабочих. Именно поэтому большинство производств для успешного раз-
вития бизнеса использует системы автоматизации.
Автоматизация нефтебаз
Группа РУСМЕГАПРОМ предлагает свои услуги по автоматизации нефтебаз 
созданию автоматизированных систем управления, что приведет к улучшению 
проведения технологических процессов, повышению точности учета, сниже-
нию потерь нефтепродуктов. В системе управления используется промышлен-
ный компьютер в комплекте с программным обеспечением АРМ оператора 
нефтебазы.
Основные виды работ по созданию АСУ нефтебазы:
• предпроектное обследование объекта;
• проектные работы;
Проектирование и изготовление устройств автоматизации, щитов управления
• поставка оборудования – технологического и автоматизации (по желанию 
Заказчика);
• монтажные работы;
• пусконаладочные работы;
• создание и/или подбор программного обеспечения;
• метрологическое обеспечение;
• интеграция в существующую систему АСУТП предприятия;
• сдача объекта в эксплуатацию.
ООО «РУСМЕГАПРОМ» готовы выполнить задачи по автоматизации нефтебаз, 
созданию автоматизированных систем налива/слива, учета нефтепродуктов. 
Наши специалисты проведут детальное обследование объекта и предоставят 
технико-коммерческое предложение, после согласования которого мы готовы 
выполнить весь комплекс работ по внедрению предложенных решений в 
жизнь.

АЗС
Основные функции АСУ АЗС:
Автоматизированные системы управления дают возможность производить 
выдачу топлива на АЗС без участия оператора. Это существенно снижает 
затраты и исключает возможность недолива и перелива при отпуске топлива.
Централизованное управление технологическим оборудованием позволяет 
осуществлять автоматический учет топлива на неограниченном количестве 
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ТРК разных типов одновременно. Можно подключать ТРК от разных произво-
дителей.
Программное обеспечение поддерживает системы измерения уровня. Позво-
ляет производить юстировку ТРК, настройку уровнемера и формирует отчет.
Автоматизированные системы позволяют осуществлять постоянный монито-
ринг оборудования, обеспечивают диагностику оборудования, снятие и фик-
сирование показаний с электронных счетчиков ТРК/ГНК. В случае перелива и 
других экстренных ситуациях происходит аварийное отключение оборудова-
ния. Осуществляют функцию безопасности.
Программный комплекс для терминалов самообслуживания позволяет обе-
спечить автоматизацию продажи топлива и сопутствующих товаров. Поддер-
живает работу с кассой, дисплеем покупателя и сканером штрих-кода. Дают 
возможность предоставления скидок и бонусов клиентам. Предоставляют воз-
можность оплаты за товар любыми способами.
ПО для автоматизированных систем управления предоставляют удобную 
отчетность и совместимы с программами «1С:Предприятие». Позволяют пере-
давать данные о продаже, поступлении, перемещении, оприходовании, списа-
нии и переоценке товаров в систему «1С:Предприятие».
Автоматизация объектов промышленного, гражданского и сельскохозяй-
ственного направления:
• разработка и/или подбор ПО для АСУ ТП;
• разработка и/или подбор систем SCADA;
• диспетчеризация объектов.
Шкафы управления:
• насосными станциями;
• компрессорными установками;
• холодильными установками;
• вентиляцией;
• электроосвещением.
Монтажные и пуско-наладочные работы.

Аграрного комплекса
Информационные технологии – отдельный пласт в области повышения эф-
фективности сельскохозяйственного производства. В этой области уже нако-
плен солидный опыт и практические наработки. Обучение и внедрение про-
граммных продуктов по автоматизации идет и на уровне районных и областных 
управлений аграрного комплекса страны.
1. Визуализация процессов на монитор ПК:
— работы скважин с моточасами;
— работы насосов второго подъёма с моточасами и частотой вращения;
— уровни в резервуарах с запасом воды;
— давления в системах;
— показание с расходомеров;
— показание положение задвижек.
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2. Результаты автоматизации:
— учет расхода воды;
— автоматическая ротация насосов;
— удаленное управление техпроцессами (с пк и мобильных устройств);
— смс оповещение об авариях (выход из строя насосов, низкий уровень темпе-
ратуры в помещениях, низкий уровень воды в резервуарах, срабатывание 
пожарных насосов, превышение давления в системе);
— архивирование, хранение, просмотр данных;
— автоматическое поддерживание заданного давления;
— экономия электроэнергии путем эффективного управления частотой враще-
ния двигателей насосов.
Насосных станций и т.д.
Используются как промежуточное звено между уровнемерами и системой 
управления заказчика. Позволяют получать унифицированный информацион-
ный сигнал (токовая петля, протокол Modbus) от различных уровнемеров.
В функционал шкафа управления уровнемерами входит:
• Диагностика подключенных датчиков
• Настройка диапазона измерения и корректировка полученных значений
• Отображение и архивирование измеренных значений
• Передача измеренных значений на верхний уровень по различным информа-
ционным каналам
• Настройка осуществляется как в местном режиме, так и в удаленном
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